
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 24.05.2019                     №  282

Об утверждении Положения о комиссии 
по выявлению неиспользуемых по целевому 
назначению земельных участков 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 № 369                      «О
признаках  неиспользования  земельных  участков  с  учетом  особенностей  ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельско-
хозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Лиманский район», админи-
страция муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии  по выявлению неиспользуе-

мых по целевому назначению земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния.

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (А.В.  Трубицин)  разместить
настоящее  постановление на официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» http://liman.astrobl.ru в разделе «Имущество и земля».

Глава района                                                                                          Я.А. Феньков

http://liman.astrobl.ru/


Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
 «Лиманский район»
от  24.05.2019 № 282

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по выявлению неиспользуемых по целевому 

назначению земельных участков сельскохозяйственного назначения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

            1.1. Настоящее Положение о комиссии по выявлению неиспользуемых по целевому
назначению  земельных  участков  сельскохозяйственного  назначения  (далее  -  Комиссия)
разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 № 369 «О признаках неиспользования
земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в
субъектах Российской Федерации».

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерацией,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
муниципального образования «Лиманский район» и настоящим Положением.

1.3.  Состав  Комиссии  утверждается  распоряжением администрации
муниципального образования «Лиманский район».

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ:

2.1.  Документальный  анализ  и  обследование  земель  сельскохозяйственного
назначения  для  установления  фактов  их  ненадлежащего  использования  или
неиспользования в соответствии с целевым назначением;

2.2. Рассмотрение иных вопросов, связанных с использованием земель сельскохо-
зяйственного назначения на территории Лиманского района.

3.  ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1.1.  Запрашивать  необходимые  для  деятельности  Комиссии  документы,

материалы, информацию от:
-  уполномоченных  исполнительных  органов  государственной  власти  по

осуществлению функций в сфере землеустройства, иных органов государственной власти;
-  структурных  подразделений  администрации  муниципального  образования

«Лиманский район»,  органов местного самоуправления поселений;
- иных заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством;



3.1.2.  Выявлять  в  составе  земель  сельскохозяйственного  назначения  земельные
участки  неиспользуемые,  используемые  не  по  целевому  назначению,  ненадлежащим
образом или неразрешенными способами;

3.1.3.  Составлять  акты  обследования  неиспользуемого  земельного  участка  в
соответствии  с  признаками  неиспользования  земельных  участков,  перечень  которых
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от  23.04.2012 № 369
«О  признаках  неиспользования  земельных  участков  с  учетом  особенностей  ведения
сельскохозяйственного  производства  или  осуществления  иной  связанной  с
сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации»;

3.1.4.  Передавать  в  установленном порядке  акты и  фотоматериалы обследования
земель  сельскохозяйственного  назначения  и  необходимую информацию в  агентство  по
управлению  государственных  имуществом  Астраханской  области,  управление
Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по  Ростовской,
Волгоградской  и  Астраханской  областям  и  Республике  Калмыкия,  управление
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Астраханской  области,  иные  органы  государственной  власти  Астраханской  области  и
Российской Федерации;

3.1.5.  Привлекать  на  безвозмездной  основе  к  работе  в  Комиссии  специалистов
различных организаций и учреждений;

3.1.6. Решать иные вопросы, возникшие в процессе работы в пределах компетенции
Комиссии.

3.2. Работа Комиссии (обследование, заседание) осуществляется в присутствии не
менее половины ее членов.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1.  Комиссию  возглавляет  председатель  Комиссии,  который  имеет  одного
заместителя.

4.2. Председатель Комиссии:
-  руководит работой Комиссии;
-  координирует  деятельность  членов  Комиссии  по  выполнению возложенных  на

Комиссию задач;
- ведет переписку от имени Комиссии;
- созывает очередное и внеочередное заседания Комиссии;
- ведет заседание Комиссии;
- подписывает акты;
- при необходимости приглашает для участия в работе Комиссии представителей

государственных органов, общественных организаций, иных лиц.
4.3. Заместитель председателя Комиссии:
- участвует в заседаниях Комиссии,
-  руководит  непосредственно  обследованием  земель  сельскохозяйственного

назначения;
- в отсутствие председателя Комиссии выполняет его функции.
4.4. Члены Комиссии:
- принимают участие в заседаниях Комиссии;
- выполняют поручения председателя Комиссии;
- подписывают акты обследования.



4.5.  В  случае  отсутствие  члена  Комиссии  он  может  быть  заменен  лицом,
исполняющим  его  обязанности,  или  иным  лицом  из  числа  сотрудников  управления
сельского  хозяйства  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район».
Замена  оформляется  путем указания в  акте  и  не  требует  внесения изменений в  состав
Комиссии.

4.6. Секретарь Комиссии:
- осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседания

Комиссии;
- информирует членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;
- оформляет акты обследования и предоставляет их на подпись членам Комиссии и

приглашенным представителям государственных органов, иным лицам;
- выполняет поручения председателя.
4.7. В случае отсутствия секретаря Комиссии председатель Комиссии устным распо-

ряжением назначает секретаря из состава членов Комиссии.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выездов.
5.2.  Порядок  работы  Комиссии  по  выявлению  неиспользуемых  по  целевому

назначению земельных участков сельскохозяйственного назначения включает выявление в
составе  земель  сельскохозяйственного  назначения  земельных  участков,  используемых
ненадлежащим  образом  или  неразрешенными  способами,  или  неиспользуемых  в
соответствии  с  целевым  назначением  в  течение  нескольких  лет,  которое  проводится  в
форме  проверочных  мероприятий,  включая  документальный  анализ  и  непосредственно
обследование.

5.3.  По  результатам  обследования  каждого  земельного  участка  составляется  акт.
При  необходимости  к  акту  прилагается  иная  информация,  подтверждающая  или
опровергающая  наличие  нарушений,  установленных  правил  использования  земель
сельскохозяйственного назначения, в том числе и фотоматериалы.

5.4. Полученные в ходе обследования земельных участков материалы рассматрива-
ются, подписываются и направляются в агентство по управлению государственных имуще-
ством Астраханской области, управление Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республи-
ке Калмыкия, управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Астраханской области.

Верно:


	от 24.05.2019 № 282

